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О КИНЕТИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛА КАВИТАЦИОННЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
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Проведено исследование поведения пульсирующих и захлопывающих
ся кавитационных пузырьков в ультразвуковом иоле. Получено реше
ние кинетического дифференциального уравнения для концентрации ка
витационных пузырьков. Выведена формула для константы скорости 
коалесценции кавитационных пузырьков. Проведена оценка концентра
ции захлопывающихся в течение периода и пульсирующих кавитацион
ных пузырьков. Полученные результаты согласуются с известными экс
периментальными данными.

Известно, что большинство химических и физико-химических эффектов, 
вызываемых ультразвуковыми волнами, обусловлено действием кавитаци
онных пузырьков, причем в одних случаях активными являются лишь не
устойчивые, захлопывающиеся пузырьки, а в других — как захлопываю
щиеся, так и пульсирующие, устойчивые пузырьки [1—4]. Эксперимен
тально определить число пузырьков, захлопывающихся в течение одного 
периода акустических колебаний, не удастся. Имеете с тем информация о 
кинетике изменения концентрации кавитационных пузырьков каждого 
вида весьма полезна при исследовании механизмов разнообразных физико
химических процессов, протекающих в кавитационных нолях [5, 6]. Осо
бенно важны эти данные при исследовании быстро протекающих процес
сов, для которых характерное время изменения соизмеримо со временем 
установления стационарного кавитационного поля, а также при изучении 
действии ультразвуковых волн, генерируемых импульсами в системе, где 
не достигнуто стационарное число кавитационных пузырьков.

В большинстве экспериментальных и теоретических исследований [1 —
4] определялась лишь начальная концентрация пузырьков п0 заданного 
размера, являющихся зародышами кавитации, а также стационарная кон
центрации пузырьков //«; динамика же изменения числа пузырьков в жид
кости не рассматривалась.

В данной работе проведено исследование кинетики изменения числа ка
витационных пузырьков каждого вида в ультразвуковом поле.

Рассмотрим кавитационное поле в объеме Р, в котором в момент вре
мени I определенным образом распределены N  кавитационных пузырьков, 
концентрации которых равна n=dN/dV. Каждый кавитационный пузырек 
вначале устойчив и пульсирует в среднем в течение i периодов; всасывая 
постепенно определенное количество газа, он увеличивается в объеме, 
превращаясь при этом в неустойчивую кавитационную полость, и захлопы
вается [1, 2]. Таким образом, число пузырьков в единице объема, захлопы
вающихся в течение одного периода, равно n=n/i. Кроме захлопывания 
существует и еще один путь исчезновения пузырьков — коалесценция при 
столкновении. Предполагая расстояния между кавитационными пузырька
ми достаточно большими по сравнению с их диаметром, можпо пренебречь 
тройными соударениями и считать, что скорость коалесценции равна кп\
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где к — копстанта скорости, способ определения которой рассматривается 
ниже.

Число кавитационных пузырьков увеличивается благодаря тому что в 
процессе захлопывания пузырек может терять устойчивость и распадаться 
на части, которые в фазе растяжения становятся новыми зародышами ка
витации [3]. Считая, что при этом из одного захлопывающегося пузырька 
образуются в среднем / новых, можно написать следующее уравнение для 
скорости изменения концентрации кавитационных пузырьков:

где Т  — период акустических колебаний. После разделения переменных 
получаем

ч } dn rd t
<2> " J ---------- р г " 1 т -

” 0 кТп2-------- п  0

Интегрирование приводит к следующему соотношению
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ik'Tn j —i —ikTo ) - f
из которого после преобразований получаем форму, описывающую измене
ние концентрации кавитациопных пузырьков во вромени: ,

(4) п =
• , / — 1—ikTrio
ikT  + -------------- exp

[ -
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При l-*-°° получается, очевидно, стационарная концентрация пузырьков:
М(5) П 00 ikT

Из формулы (2) легко получить выражение для числа кавитационных 
пузырьков в единице объема, захлопывающихся в течение периода, с уче

том того, что n=n/i.
Для оценки полученного реше

ния необходимо особо остановить
ся па определении константы ско
рости коалесцепции. Физический 
смысл произведения кпхпг можно 
определить как число двойных 
столкновений кавитациопных пу
зырьков в единице объема за еди
ницу времени, которое приводит к 
коалесценции пузырьков. По
этому

(6) k=Z'ty/nin2,

Схема для расчета числа двойных столк
новений кавитационных пузырьков

где Z  — число двойных столкнове
ний пузырьков со средними ради
усами pi и р2 и концентрациями rii 
и п2 соответственно, Ир — вероят

ность коалесценции пузырьков при столкновении. Для определения числа 
двойных столкновений будем рассматривать их среднюю относительную 
скорость v : для любой нары пузырьков один можно считать неподвижным, 
а второй — движущимся со скоростью v (см. фигуру). В момент столкнове
ния цептры пузырьков должны располагаться па поверхности сферы ра- 
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диусом p=pi+p2. Обозначим угол между направлением относительной ско
рости и линией ох, соединяющей центры пузырьков, через ф. Проекция от
носительной скорости на ось ох равна v cos ср. Центры пузырьков, углы на
клона относительных скоростей которых к оси ох лежат в пределах от ср до 
cp+dcp, расположены на площади сферического пояса, равной 2яр sin ф-рйф. 
Описываемый этим поясом в течение 1 секунды объем составляет 
2яр2г; sin ф cos фсйр. Число пузырьков радиуса р2, центры которых располо
жены в этом объеме, равно 2лр2я2г? sin ф cos фйф. Число столкновений таких 
пузырьков с одним пузырьком радиуса ри за 1 секунду выражается как

я / 1

(7) Zt= 2  J  2яр2гг2г> sin ф cos ф dy=2np2n2v.

В связи с тем что концентрация пузырьков с радиусом pt равна пи общее 
число столкновений в единице объема за единицу времени равно
(8) Z=2npznln2v.
Можно считать, что сталкивающиеся одинаковые пузырьки, расстояние 
между которыми значительно меньше длины волпы, пульсируют синфазпо, 
так как минимальный радиус их весьма мал, по сравнению с максималь
ным R m. Пренебрегая деформацией пузырьков в момент соударения, можно 
также приближенно считать, что Pi~p2~ R m/2 и что среднее расстояние 
между центрами пузырьков при столкновении равно

Сопоставляя формулы (6) и (8), получим для константы скорости коа- 
лесцепции при столкновении одинаковых пузырьков выражение
(9) &=2яр2гл|х
Теперь формулу для стационарной концентрации кавитациоппых пузырь
ков можно представить в следующем виде:

(Ю) п, ы
2npViJ)i2rT

Результаты экспериментальных исследований показали, что в звуковых 
полях умеренной интенсивности отношение суммарного объема кавитаци
онных пузырьков к объему кавитационной области (индекс кавитации) 
обычно не превышает 0,001. Поэтому должен существовать эффективный 
механизм, обусловливающий коалесцепцию пузырьков в ультразвуковом 
поле. При рассмотрении причип перемещения пузырьков необходимо учи
тывать влияние броуновской диффузии и сил Бьеркнеса.

Согласно принципу равномерного распределения эпергии, кипетические 
энергии пузырька и толкающей его молекулы при броуновской диффузии 
должны быть равны, т. о.

mn7av2 mU(mv2 мол

где г>„ол — средняя тепловая скорость молекул жидкости, тмол и тауа — мас
сы молекул и пузырьков соответственно. Отсюда следует, что скорость пе

редвижения пузырька не может превышать величины г?мол Y  ™М°Л . Учиты-
'  тпуз

вая, что число молекул внутри одного пузырька приблизительно равно
(

г \ 3 / 2*10—5 \ 3
---- ) w ( о лп-а) =  Ю9молек [7] (здесь г,„ — минимальный радиус пузырь-

ка, гмол — средний кинетический радиус молекулы жидкости), получим для
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срсдпей скорости относительного движения пузырьков под действием броу
новской диффузии соотношение

* < 1>молу ——  ** 1.5104 У10’ 9=0,45 см/сек.
'  Лдуз

Исследование взаимодействия кавитационных пузырьков в жидкости
[8] и механизма их коалесцснции [9] показало, что основным фактором, 
определяющим весьма быстрое сближение пузырьков, является сила Бьерк- 
песа [10], возникающая между двумя пульсирующими телами и равная

F
4ячр12р22и>1 w, cos а

gP
t

где ^/g  — плотность жидкости, wx и w2 — колебательные скорости поверх
ности сферических пузырьков, I — расстояние между центрами пузырьков, 
а — разность фаз колебаний пузырьков.

В работе [9] экспериментально показано, что с определенного момента 
времени пузырьки в жидкости, пульсирующие под действием ультразвуко
вых волн, начинают сближаться и движутся с ускорением, которое увели
чивается но мере уменьшения расстояния между ними. Поэтому для доста
точного промежутка времени, порядка нескольких периодов, вероятность 
коалесцепции ф близка к единице. Эксперименты показали также, что для 
различных пузырьков с радиусом 0,1 —0,01 мм относительная скорость v в 
момент сближения пузырьков достигает 200 [9] —400 см/сек [11]. Таким 
образом, относительным перемещением пузырьков вследствие броуновского 
движения можно пренебречь.

Проведем численный расчет стационарной концентрации кавитационных 
пузырьков в поле ультразвуковых волп с частотой 15 кгц при звуковом 
давлении Р,„=2 атм, используя формулу (10). При этом, согласно [2], 
предположим, что р~Д те=1,5-10~“ см, а среднюю скорость относительного 
перемещения пузырьков за счет сил Бьеркнеса примем равной 150 см/сек 
(по данным [11] максимальная скорость сближения пузырьков и течение 
одной трети периода равна 400 см/сек). В результате получим

rioo «  7Ю 4- —— см"3.
i

Согласно данным скоростной киносъемки [ II], при захлопывании пу
зырек в среднем образует четыре новых зародыша кавитации, т. е. /=4. 
Стациопарпая концентрация кавитационных пузырьков при указанпых 
экспериментальных условиях составляла 3• 10* см~3 [11]. Используя это 
экспериментальное значение пж, можно рассчитать среднее число пульса
ций кавитационного пузырька:

г
(4—1) -7-104

М О 4
Из уравнения (4) можно оценить время, в течение которого при указанных 
условиях эксперимента устанавливается стациопарпая концентрация кави-7—1тационпых пузырьков. Так к а к ------>  ИсТ, стационарное состояние до-

п0

стигается при ikT  ---- e x p -------——  I В случае, когда
yiq L iJ \

Ы
(12) — Г,7-1

экспоненциальный член в знаменателе формулы (4) становится близким к 
нулю и n(t)^n<ж,. Согласно результатам предыдущих расчетов, стационар



ное состояние достигается приблизительно за 10 периодов, что близко к 
значению, полученному в работе [11 ].

В более высокочастотном диапазоне ультразвуковых волн эксперимен
тальных данных для определения величин v, / и г  недостаточно. Прини
мая па частоте 500 кгц Д,„=2,6-10~3 см [2] и г>«100 см!сек, можно полу
чить для стациопарной концентрации кавитационных пузырьков

Поо =  - —— • 1,2 Ю 8 см~\ 
i

Согласно данным работы [3], выполненной в высокочастотном диапазо
не, /г„о= 107 пуз/сле3. Подстановка этого значения в предыдущее соотиошс-

7—1
пне даст------«0,09. Полученные результаты показывают, что число пу-

i ^
зырьков п, захлопывающихся в течение периода, приблизительно на 
порядок меньше общего числа кавитационных пузырьков.

Автор благодарит В. А. Акуличева за обсуждение работы и ряд полез
ных советов, а также А. Т. Меняйло за пеизменный интерес к данной ра
боте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. Ф а н н и . Физика акустической кавитации в жидкостях. В кн.: Физическая аку
стика, под ред. У. Мэзопа, М., «Мир», 1907, 1Б.

2. В, А. Акуличев. Пульсации кавитационных полостей. В кн.: Мощные ультразвуко
вые ноля, под ред. Л. Д. Розенберга. М., «Наука», 1968, 129—1GG.

3. М. Г. Сиротюк. Эксперимента л ьныо исследования ультразвуковой кавитации. 
В кн.: Мощные ультразвуковые ноля, под ред. Л. Д. Розенберга. М., «Наука», 
1908. 107-220.

4. Л. Д. Розенберг. Кавитационная область. В кн.: Мощные ультразвуковые поля, 
иод ред. Л. Д. Розенберга. М., «Наука», 1968, 221—266.

5. М. А. Маргулис. Сонолюмипесцснцня и ультразвуковые химические реакции
(обзор). А куст, ж., 1969,15, 2, 153 173.

6. М. А. Маргулис. Современные представления о природе звукохимических реакций. 
Ж. фнз. химии, 1976, 50, 1, 1—18.

7. М. А. Маргулис. О некоторых соотношениях кавитацноппо-диффузиоппой модоли 
распределения радикалов в ультразвуковом поле. Акуст. ж., 1975, 21, 5, 760—770.

8. J1. О. Макаров, Л. Д. Роаспберг. О механизме ультразвуковой очистки. Акуст. ж., 
1957, 3, 4, 374.

9. В. Ф. Казанцев. Движение газовых пузырьков в жидкости под действием сил 
Бьеркнеса, возникающих в акустическом поле. Докл. АН СССР, 1959,120, 1, 64—67.

10. С. A. Bjerknes. Hydrodynamischo Femkrafle. Leipzig, 1915.
И. В. А. Акуличев. Исследование возникновения и протекания акустической кавита

ции. Канд. дис. Акуст. пп-т АН СССР, М., 1966.

Научпо-псследовательский ипститут 
синтетических спиртов 
и органических продуктов

Поступила 
7 пюнн 1974 г.


